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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению источников Жития 
Германа Казанского. Выделенный автором комплекс «свидетельств ми-
трополита Лаврентия» представляет собой отразившийся в тексте уст-
ный источник Жития — рассказы казанского митрополита Лаврентия II. 
Осно вной массив «свидетельств» не может быть признан надежным 
источником по политической истории XVI в. В то же время «свидетель-
ства» представляют значительный интерес как памятник никонианской 
идеологии середины XVII в.
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Житие второго казанского архиепископа Германа († 1567), со-
ставленное в первой половине 1660-х гг. по указанию казанского ми-
трополита Лаврентия II, в течение длительного времени оставалось 
фактически незамеченным как историками русской средневековой 
агиографии, так и исследователями социально-политической исто-
рии Московского государства XVI столетия. По всей видимости, по-
добная участь постигла Житие, а также сопутствующие ему службу и 
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Слово надгробное, вследствие нелестной характеристики, данной ему 
В.О. Ключевским. «Житие и слово, — писал Ключевский, — изложе-
ны очень витиевато, “широкими словесами”, по выражению автора, 
но скудны известиями» [11, с. 342]. Категоричное суждение класси-
ка отечественной агиографии обесценило Житие и связанные с ним 
тексты в глазах последующих исследователей. Вплоть до наших дней 
не появилось ни одной работы, посвященной Житию Германа, а его 
сообщения привлекались лишь немногими историками XIX — начала 
XXI вв. [6, с. 80; 10, с. 4; 25, с. 72; 13, с. 89; 9, с. 242; 12, с. 132].

В ходе изучения Жития Германа Казанского нами был выявлен 
основной круг его списков, подразделенных на три редакции (две — 
Пространная и Краткая — авторские, одна — Саровская — поздняя, 
XVIII в.), уточнены время его создания, личность автора, источники 
и политико-идеологическая направленность. Настоящая работа при-
звана продолжить изучение Жития и хотя бы отчасти разрешить во-
прос о его ценности как источника по русской истории XVI–XVII вв.

Биографическая часть Жития Германа на удивление скудна. Автор 
Жития Иоанн неоднократно указывал на объявший память Герма-
на «облак неписания», связанный с отсутствием каких-либо запи-
сей о втором казанском архиепископе и острой нехваткой рассказов 
знающих «самовидцев» [20, л. 78, 85 об.  — 86 об.]. Именно по этой 
причине главным источником Жития Германа стало Житие Гурия и 
Варсонофия Казанских, созданное на исходе XVI в. казанским митро-
политом Гермогеном. Из Жития Гурия и Варсонофия агиограф Иоанн 
позаимствовал сведения об архимандритстве Германа в Старицком 
Успенском монастыре, о времени и обстоятельствах его кончины, на-
конец, о переносе его мощей из Москвы в Свияжский Богородицкий 
монастырь [23, с. 40–41] (текст Гермогена был перенесен Иоанном в 
Житие Германа практически дословно [20, л. 96 об. — 98]; сам Иоанн 
также счел необходимым упомянуть о своем обращении к Житию Гу-
рия и Варсонофия [20, л. 98]). Другим источником Жития Германа, 
легшим в основу рассказа о драматическом противостоянии казан-
ского архиепископа с царем Иваном Грозным, явилось Житие митро-
полита Филиппа. И, хотя Иоанн прямо говорит о Житии Филиппа как 
об источнике своей работы [20, л. 94], по нашему мнению, вопреки 
А.А.  Зимину и Р.П. Дмитриевой [9, с. 242; 5, с. 152], этот памятник 
был известен агиографу исключительно в устном пересказе главного 
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заказчика Жития Германа — митрополита Лаврентия, до неузнавае-
мости исказившего сообщения Жития Филиппа и придавшего им но-
вую идеологическую окраску в полном соответствии с политической 
доктриной своего патрона — патриарха Никона1.

Третьим источником Жития Германа стали сведения, полученные 
Иоанном непосредственно от казанского митрополита Лаврентия II. 
Иоанн неоднократно упоминает митрополита Лаврентия в качестве 
идейного вдохновителя Жития и своего главного информатора. Весь 
процесс написания Жития Германа производился Иоанном, по его 
собственному признанию, «с видениа и предложениа» действующего 
казанского владыки [20, л. 78]. Лаврентий II впервые попал в Казань 
лишь после своего назначения на Казанскую кафедру в 1657 г. Вся 
деятельность Лаврентия на посту казанского митрополита была под-
чинена никонианской идее: в своей епархии Лаврентий последова-
тельно развивал поддерживаемые Никоном культы Грузинской ико-
ны Божией Матери [24, с. 607] и митрополита Филиппа [2, л. 48 об.;  
19, л. 63 об.], в 1665 г. в подражание Никону основал в Казани Воскре-
сенский Новоиерусалимский монастырь [14, с. 294–295]. Созданное 
по повелению Лаврентия Житие Германа было призвано поддержать 
патриаршую концепцию о превосходстве церковной власти над свет-
ской. Обличительный тон Жития, направленный против тирании 
Ивана Грозного в частности и царской власти в целом, существенно 
превосходил аналогичный назидательный посыл Жития Филиппа и 
патриаршего Летописного свода 1652 г. Задумку митрополита Лав-
рентия омрачало лишь одно обстоятельство, столь ярко выраженное 
агиографом Иоанном: письменных известий о жизни Германа сохра-
нилось совсем немного, а устные воспоминания о нем отличались, 
по-видимому, исключительной скудостью.

Сам составитель Жития Иоанн, по всей видимости, не был тесно 
связан со Свияжским Богородицким монастырем (Житие никак не 
подчеркивает роль Германа в деле основания Свияжской обители, а 
сам Богородицкий монастырь обозначен автором как находящийся 
«тамо», во граде Свияжске [20, л. 81 об.]). Таким образом, принимая 
во внимание заявление Иоанна о создании Жития под надзором и во 

1 Свою аргументацию автор представил на заседании Древнерусского семи-
нара, проходившего в СПбИИ РАН 19 апреля 2018 г. Текст доклада не опублико-
ван, кратко о нем см.: [4, с. 256–257].
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многом со слов Лаврентия II, безо всякого обращения к сторонним 
писаниям и рассказам о жизни Германа, мы с большой долей вероят-
ности можем отнести все сообщения Жития Германа Казанского, не 
находящие аналогий в Житии Гурия и Варсонофия, а также в Житии 
Филиппа к группе, условно названной «свидетельствами митрополи-
та Лаврентия».

В состав выделенного нами комплекса «свидетельств» входят 
известия как поддающиеся проверке по другим известным источ-
никам, так и носящие уникальный характер. Фактологическая 
бедность Жития позволяет составить более-менее полный пере-
чень проверяемых известий: факт пострига Германа «во едином 
от манастирей», его настоятельство в Старицком Успенском мо-
настыре, обстоятельства создания Казанской епархии в 1555 г. и 
отправки Германа в Казанский край, основание Германом Свияж-
ского Богородицкого монастыря, избрание и поставление Германа 
на Казанскую архиерейскую кафедру после кончины архиепископа 
Гурия, точное место погребения Германа  — «во храме Пресвятыа 
Богородицы во кадильном олтаре одесную страну, идеже и доны-
не лежит». Эти немногочисленные сведения о жизни Германа Лав-
рентий вполне мог почерпнуть как из устных рассказов о втором 
казанском архиепископе, так и из документации митрополичьего 
архива. Текст Жития прямо указывает на знакомство митропо-
лита Лаврентия с грамотами Ивана IV, посланными в Казань при 
учреждении в 1555 г. Казанской епархии. Так, фраза Жития «свя-
тый испросив у самодерьжца елико на потребу монастиря, царь же 
дав ему потребная» [20, л. 81] основывается, по всей видимости, 
на содержащемся в одной из царских грамот перечне государе-
ва жалованья архимандриту Герману («В Свияжской архимариту 
Герману государева жалованья») [1, с. 261; 15, л. 297–297 об.]. Ряд 
жалованных грамот царя Ивана первым казанским архипастырям, 
в том числе Герману, во второй половине XVII столетия хранился 
не только в митрополичьем архиве [16, л. 165–210], но и в Свияж-
ском монастыре [15,  л.  297–298], и в Казанской воеводской избе  
[17, л. 276 об. — 281 об.; 3, с. 53–57], а потому был совершенно до-
ступен главе епархии митрополиту Лаврентию.

Особый интерес представляют уникальные сообщения Жития, 
связанные прежде всего с начальным периодом жизни Германа:
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1. Крещение Григория-Германа во имя св. Григория Декаполита 
[20, л. 65 об.]. Память Григория Декаполита отмечалась лишь единож-
ды в год — 20 ноября [18, л. 76 об.]. Мирское имя Германа, а также его 
соименство могли быть указаны в одной из не дошедших до наших 
дней казанских кормовых книг.

2. Приглашение Германа братией Старицкого Успенского мо-
настыря занять вакантный пост настоятеля и последовавшая за 
тем поездка Германа на хиротонию к тверскому епископу Акакию  
[20, л. 72 об. — 76]. Факт настоятельства Германа в Старицком мона-
стыре в 1551–1553 гг. отмечен в волоколамском летописчике Игнатия 
Зайцева [8, с. 20]. Монастырь был восстановлен в 1510–1520-х гг. ста-
раниями удельного князя Андрея Старицкого [7, с. 155–159], однако 
каких-либо данных о его настоятелях за период до 1551 г. не сохра-
нилось [22, стб. 460]. Представляется, что «старицкая» тема Жития 
была целиком и полностью сочинена митрополитом Лаврентием, в 
1654–1657 гг. возглавлявшим Тверскую архиепископскую кафедру 
[22, стб. 443]. Лаврентий знал о настоятельстве Германа в Старицком 
монастыре из Жития Гурия и Варсонофия [23, с. 40]. Пространный 
же рассказ о челобитии старицких иноков и хиротонии Германа, по-
лученной от рук почитаемого в Тверской земле св. епископа Акакия, 
был внесен Лаврентием в текст Жития с явным намерением связать 
судьбы двух подвластных ему епархий — Тверской и Казанской. За-
метим, что из всех современников Германа Казанского Житие, край-
не скупое на исторические свидетельства, поименно называет лишь 
восьмерых человек (Ивана IV, митрополитов Макария и Филиппа, 
казанских владык Гурия, Иеремию и Гермогена, свияжского архи-
мандрита Иродиона, тверского епископа Акакия), а «старицкие» 
события описаны в Житии не менее пространно, чем «свияжские» 
и «казанские».

Прочие сведения Жития Германа — о его книжном учении, реше-
нии уйти в монастырь, тройном отказе сначала от старицкого насто-
ятельства, затем  — от казанского архиепископства, благочестивой 
жизни в Волоколамском монастыре, Старице, Свияжске и Казани — 
были описаны Иоанном со слов митрополита Лаврентия посредством 
использования распространенных агиографических топосов и харак-
терного для XVII в. «словесного плетения», а потому не содержат ка-
ких-либо сведений биографического характера.
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Как можно видеть, источниковая база «свидетельств митрополита 
Лаврентия» ограничивается лишь двумя житийными текстами (Гу-
рия и Варсонофия Казанских, митрополита Филиппа), актовым мате-
риалом середины XVI в. и, возможно, некоторыми устными рассказа-
ми о Германе, бытовавшими в Казани и Свияжске в 1660-х гг. В ходе 
написания Жития митрополит Лаврентий и агиограф Иоанн едва ли 
обращались к хранившимся в Казани памятникам русского летопи-
сания (включая Историю о Казанском царстве) и иным источникам, 
способным дополнить биографию архиепископа Германа. Составите-
лю Жития остались неизвестными дата и место рождения Григори-
я-Германа [20, л. 65–65 об.], а также имена его родителей [20, л. 69 об.],  
несмотря на то что в синодике Свияжского монастыря записан «род 
преосвященнаго архиепископа Германа» [21, с. 103, 465]. Не знал  
Иоанн место пострига Германа (Волоколамский монастырь) [20, л. 70] 
и его время, хотя бы и приблизительное («при державе <...> князя Ва-
силиа <...> или сына его <...> Иоанна» [20, л. 70]). В Житии Германа 
оказались безымянными некоторые церковные и политические де-
ятели XVI в.: казанский хан Едигер-Мухаммед назван «злодеем сим, 
иже тогда господьствующим царем» [20, л. 79–79 об.], а Всероссий-
ский митрополит Афанасий — «святейшим архиереем» [20, л. 87 об.].  
Иоанн даже не имел представления о том, сколько лет Герман управ-
лял Свияжским Богородицким монастырем, восклицая: «И колико 
убо время пребыти ему во киновии своей на архимандритии в толи-
цех подвизех? Да не убо кто понудит нас о сем глаголати, елма убо 
слышасте, яко забвениа предградие пресече» [20, л. 85 об.]. Скорее 
всего, Иоанн не был знаком с известными митрополиту Лаврентию 
грамотами об основании Казанской епархии, ведь в противном слу-
чае он бы мог рассчитать время настоятельства Германа, так как ниже 
в Житии агиограф указал дату архиепископской хиротонии Герма-
на — «тысяща пятьсот шездесят четвертое лето» [20, л. 89–89 об.].

Таким образом, отразившиеся в Житии Германа «свидетельства 
митрополита Лаврентия», в свою очередь базирующиеся на поверх-
ностном изучении Лаврентием II актового материала и двух житий-
ных памятников, практически не имеют самостоятельной значимости, 
а потому едва ли могут быть привлечены в качестве дополнительного 
источника по истории церковно-государственных отношений XVI в. 
В то же время детальное изучение «свидетельств» позволяет суще-
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ственно расширить наше представление о церковно-политических 
воззрениях митрополита Лаврентия в целом и о его роли в создании 
Жития Германа Казанского в частности. В этом-то, на наш взгляд, и 
состоят их роль и значение в германовском агиографическом цикле 
и — шире — казанской литературе 1660-х гг.
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